Единая дорожная карта
в земельноземельно-имущественной сфере
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Проекты нормативных правовых актов
 Проект изменений в Земельный кодекс в части оптимизации порядка предоставления
земельных участков и в части отмены категорий земель;
 Проект изменений в Градостроительный кодекс кодекс в части совершенствования порядка
разработки документации по планировке территории;
 Проект федерального закона о регулировании сервитутов;
 Проект федерального закона о совершенствовании порядка изъятия земельных участков

…

Вновь принятые документы
 Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденный решением
наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» от 03.05.2012
 Перечень поручений Президента РФ по результатам Заседания Президиума Госсовета «О
повышении эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и
юридических лиц» от 09.10.2012 года (Пр-2869)
 Перечень поручений Президента РФ по результатам Заседания Госсовета по вопросу о
повышении инвестиционной привлекательности регионов 27.12.2012 года (Пр-144ГС)
 Национальная предпринимательская инициатива АСИ (Распоряжениями Правительства
Российской федерации принято 12 дорожных карт):
– План мероприятий («Дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата
в сфере строительства», утвержден Распоряжением Правительства РФ от 16.08.2012 №
1487-р
– План мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», утвержден Распоряжением Правительства РФ
от 01.12.2012 № 2236-р

…

ОСМЫСЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
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СТРУКТУРА ЕДИНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Единая дорожная карта в земельно -имущественной сфере –
ключ к осмысленному развитию каждого субъекта РФ

2. Достигнут синергетический эффект развития земельноимущественых отношений за счет увязки федеральных,
региональных и местных инициатив и проблем

3. Определены мероприятия по развитию земельно имущественных, сроки и ответственные

4. Улучшены инвестиционная привлекательность, социально политический климат
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